Эссе «Я — педагог»
Детство существует вовсе
не назло воспитателям, оно – дар природы
человеку, чтобы тот вечно познавал необъятное.
Ш.А. Амонашвили

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый
человек должен выбрать ту, которая наиболее соответствует его природным
способностям и наклонностям, т.е найти свое призвание.
Начинающий воспитатель - это не всегда молодой человек, только что
окончивший учебное заведение, нередко встречаются люди более зрелого
возраста, которые решили переквалифицироваться из своей основной
специальности в специальность воспитателя.
Закончив КРИППО, я стала воспитателем в детском саду «Звездочка», и ни
минуты не пожалела о том, что выбрала эту профессию. Теперь это мой
второй дом, дом в котором забываешь обо всех проблемах, ощущаешь себя
всегда здоровой, энергичной и окунаешься в мир детства, радости, доброты и
чистоты. Я думаю, что только профессия педагога дает волю буре чувств и
эмоций, почву для размышления и творчества.
Мне важно что люди доверили мне самое дорогое что у них есть – своих
детей, которые вырастут и непременно внесут свой посильный вклад во
благо нашей Земли, а кто – то из них может станет знаменитым или даже
совершит подвиг. А я буду знать, что в этом есть и моя заслуга, так как я
вложила в каждого своего воспитанника свой труд, частичку своей души и
сердца.
Как говорил Л.Н.Толстой: - «Любить, значит жить жизнью того, кого
любишь». В этих словах и заключается смысл того, зачем я ежедневно хожу
в детский сад к детям.
Помню первый свой день на работе. Не забуду его никогда. столько опыта
дает именно этот первый день. Так наполняет душу. и помнится по минутам.
в голове мелькают голоса и лица детей, улыбки и слезки, крик и шепот.
И уже потом поняла что хотя бы половину тех знаний что я получила во
время учебы, стоит оставить за стенами детского сада. Вспоминать и
пользоваться ими приходиться только потом, а для начала
нужно попробовать не повторять за другими воспитателями, не копировать
их стиль и фразы, а просто быть собой. Дети настолько тонко чувствуют
поведение взрослого, что ошибки быть не может.
С какими бы трудностями не пришлось столкнуться начинающему педагогу
при работе с детьми не стоит отчаиваться и «вешать голову», ведь за свои
труды вы обязательно будете вознаграждены счастливым блеском глаз и
лучезарными улыбками своих воспитанников.

Если вы искренне любите своих воспитанников, вы справитесь с любой
возникшей проблемой. Ничего не бойтесь, будете уверены в себе,
благожелательны, взаимодействуйте с другими сотрудниками, советуйтесь с
родителями. Тогда трудности будут решаться легко, а вы будете ходить на
работу с удовольствием.
Уважаемые Коллеги! желаю вам чтобы профессия воспитателя стала вашим
призванием, помогла найти свою дорогу, свое место в жизни, дала
возможность искренне отдаваться любимому делу, отдавать свою любовь,
знания детям и не сгорать от этого, а становиться чище и богаче душой.
Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого
дня работы имеют те же обязанности и несут ту же ответственность, что и
воспитатели с многолетним стажем, а родители, администрация и коллеги
ожидают от них профессионализма в работе. Нередко у начинающего
педагога при наличии теоретических знаний отсутствуют практические
умения. Новичок на новом месте работы сталкивается с большим
количеством трудностей.
Основная причина трудностей – психологическая, являющаяся следствием
несовпадения реальной профессиональной жизни со сформировавшимися
представлениями и ожиданиями. Для новичка любая профессиональная
ситуация является проблемой и предполагает вызов: сможешь или не
сможешь, умеешь или не умеешь, сделаешь лучше, чем остальные, или нет и
т.д.
Таким образом, молодой специалист постоянно находится в состоянии
борьбы, адаптации к требованиям профессии, самоутверждению среди
коллег. В это время на выручку приходит пословица: «Все, что нас не
убивает, делает нас сильнее».
Молодой педагог сталкивается с трудностью в общении с родителями.
Некоторые родители, особенно старшего поколения не воспринимают в
серьез молодого педагога, не прислушиваются к его советам и часто
высказывают претензии. Никогда не стоит обижаться и пасовать перед
родителями. Поэтому педагог должен стремиться к взаимопониманию,
единомыслию с мамами и папами. Для этого существуют различные формы
работы с ними. Родители должны стать полноправными участниками всего
педагогического процесса. А так же многим из них нужно понять, что
педагоги детского сада – это только помощники в воспитании их чада и
перекладывать на них всю ответственность за ребенка нельзя. Мы, как
помощники, должны всегда безупречно выполнять свои профессиональные
обязанности. И если ребенок будет посещать детский сад с удовольствием –
это лучшее решение всех проблем.

